1.Дополнить пункт 1. 2. (Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования) Целевого раздела Основной
образовательной программы начального общего образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Бобровская средняя школа» (далее - ООП НОО МБОУ
«Бобровская средняя школа») пунктами 1. 2.13. – 1.2.23следующего содержания:
«1.2.13. Планируемые результаты освоения программы курса «Морянка»:
Личностные результаты
У обучающихся будут сформированы:
- осознание себя как гражданина России, испытывающего чувство гордости за свой край и свою
Родину;
- представление о любви к Родине, самопожертвовании, отваге, благородстве, талантливости,
щедрости поморов;
- основы национального самосознания;
- положительное отношение и интерес к изучению природы, культуры и истории родного края;
- чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края;
- способность к самооценке;
- осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- интереса к изучению истории своего края;
- чувства ответственности за выполнение своей части работы при работе в паре или в группе;
- осознанного положительного отношения к культурным ценностям родного края;
- умения оценивать свои эмоциональные реакции;
- эмпатии как осознанного понимания чувств своих близких и др. людей, сопереживания им.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;
 осуществлять пошаговый и итоговый контроль;

следовать правилам;

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, одноклассников, родителей и других
людей.
Обучающийся получит возможность научиться:
 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить
необходимые коррективы в работу.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 находить необходимую информацию в различных источниках;

понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, плана, карты;
 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов;
 моделировать различные ситуации, схемы, макеты;
 сравнивать и классифицировать изученные объекты;
 строить сообщения в устной и письменной форме.
Обучающийся получит возможность научиться:
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать ее и использовать
при выполнении заданий.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 строить монологическое высказывание;

владеть диалогической формой коммуникации;
 сотрудничать с одноклассниками в ходе совместной деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
 распределять обязанности при работе в группе;
 учитывать мнение партнера;
 аргументировано критиковать допущенные ошибки

обосновывать своѐ решение.
Предметные результаты:
Раздел 1. Вот она какая, дорогая родина моя!
Обучающийся научится:
 описывать элементы герба и флага Архангельской области;

объяснять значение символики Архангельской области;
 работать с текстом гимна Архангельской области, декламировать его;
 находить на карте Архангельскую область;
 определять на карте местонахождение городов Архангельской области, стран Баренцева
региона;

находить место изученных событий истории родного края на «ленте времени»;

узнавать памятники истории и культуры родного края;
 рассказывать о достопримечательностях древних городов и сел Архангельской области,
родного города;
 готовить небольшие сообщения о достопримечательностях родного края на основе
дополнительной информации;
 описывать важные события из истории родного края;
 работать с различными источниками информации: находить нужную информацию об
истории и культуре родного края.
Обучающийся получит возможность научиться:
 ориентироваться в важнейших для края событиях и фактах прошлого и настоящего;
оценивать их возможное влияние на будущее.
Раздел 2. Родом из Поморской славной стороны
Обучающийся научится:
 видеть и воспринимать произведения культуры Архангельской области;
 узнавать выдающиеся культурно-исторические памятники родного края;
 называть имена выдающихся деятелей культуры родного края и осознавать их роль в
развитии культуры нашей Родины;
 различать виды народного художественного ремесла;
 различать особенности северного народного костюма;
 воспринимать художественные произведения северных писателей и поэтов (Ф Абрамова,
С. Писахова, Н. Рубцова и др.).
 находить в тексте изобразительные языковые средства, помогающие понять своеобразие
художественных произведений о Русском Севере;

использовать источники дополнительной информации для расширения знаний о культуре
родного края

выполнять изделия декоративно-прикладного творчества.
Обучающийся получит возможность:



осознавать, что произведения искусства во все времена украшали повседневную жизнь
северян.
Раздел 3. Славные поморы
Обучающийся научится:
 называть имена знаменитых людей родного края и осознавать их роль в его истории и
культуре;

называть и записывать фамилию, имя, отчество М.В.Ломоносова; временной период
жизни; названия стран и городов, в которых учился Ломоносов;
 характеризовать основные этапы жизни великого ученого, человека, гражданина;
нравственные качества, свойственные М.В.Ломоносову – человеку, ученому, гражданину
России;
 рассказывать о жизни и деятельности М.В. Ломоносова;
 обмениваться мнениями, полученными в ходе бесед со старшими членами семьи, земляками
о прошлом родного края, известных людях Архангельской области. Находить эти сведения
в источниках дополнительной информации.
Обучающийся получит возможность:
 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека и его
созидательной деятельности на благо семьи, родного края, страны;

осознавать героизм и нравственную красоту подвига защитников Отечества.
Раздел 4. Мой Север, скупой чародей!
Обучающийся научится:
 понимать тексты о природе;

называть характерные признаки сезонов года родного края и сопоставлять их с описанием
времени года в творчестве поэтов, писателей и художников Севера;
 характеризовать природные сообщества родного края;

называть и находить на карте водоѐмы родного края;
 приводить примеры животных и растений родного края;
 группировать объекты природы по различным признакам;

извлекать необходимую информацию о природе из дополнительных источников знаний;
 следовать правилам поведения в природе.
Обучающийся получит возможность:
 анализировать влияние человека на природу родного края.
Раздел 5. Вырастешь большой, будешь хороший и баской
Обучающийся научится:
 составлять рассказы о семье: о членах семьи, семейных традициях, основных занятиях членов
семьи в соответствии с учебной задачей;
 использовать для поиска необходимой информации различные доступные источники;

участвовать в подвижных народных играх Русского Севера;
 обсуждать правила здорового образа жизни как способа проявления личной ответственности
перед самим собой и своими близкими;

следовать нормам здорового образа жизни.
Обучающийся получит возможность:
 осознавать ценность семьи, родного дома и необходимость нести ответственность за своих
родных и близких.
«1.2.14. Планируемые результаты освоения программы курса «Подвижные игры»:
Результаты освоения содержания курса

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие
умения:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения
и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания курса являются
следующие умения:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и
передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия, использовать их в игровой и
соревновательной
деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы «Подвижные
игры» являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и
досуг с использованием изученных игр и состязаний;
— представлять подвижные игры и соревнования как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу
тела), развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований,
осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
«1.2.15. Планируемые результаты освоения программы курса «Наш край»:
Результаты освоения содержания курса
Освоение курса «Наш край» вносит существенный вклад в достижение личностных
результатов начального образования, а именно:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Изучение курса «Наш край» играет значительную роль в достижении метапредметных
результатов начального образования, таких как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.),
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета
«Окружающий мир».
При изучении курса «Наш край» достигаются следующие предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов,
от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире.
«1.2.16. Планируемые результаты освоения программы курса «Шашки»:
Освоение курса «Шашки» вносит существенный вклад в достижение личностных
результатов начального образования, а именно:
1) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
2) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах;
3) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Изучение курса «Шашки» играет значительную роль в достижении метапредметных
результатов начального образования, таких как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
Изучение курса «Шашки» играет значительную роль в достижении предметных результатов
начального образования, таких как:
- освоение правил игры, стадии партии, принципов равновесия сил, понятий оппозиции,
размена, темпа, наиболее простые, часто встречающиеся ловушки в начале партии, простейшие
приемы выигрыша шашки, понятия «угроза», «застава», «столбняк», построение «петель» в
окончаниях, что такое концовка, задача, этюд,
-уметь применять правила игры на практике
- рассчитывать соотношение сил в любой момент партии,
-производить размены, проводить простейшие комбинации,
-ставить известные ловушки и самому не попадаться на них,
-доводить до конца простые выигрышные окончания,
-решать одноходовые и двухходовые концовки.
«1.2.17. Планируемые результаты освоения программы курса «Основы финансовой
грамотности»:
Личностными результатами изучения курса являются:
• Осознание себя как члена семьи, общества и государства;
• Овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений;
• Развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки;
• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и
реальных экономических ситуациях.
Метапредметными результатами изучения курса являются:
познавательные:
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления
информации;
-овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;
регулятивные:
-понимание цели своих действий;

-составление простых планов с помощью учителя;
- проявление познавательной и творческой инициативы;
- оценка правильности выполнения действий;
- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей;
коммуникативные:
-составление текстов в устной и письменной формах;
-умение слушать собеседника и вести диалог;
-умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою;
-умение излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
Предметными результатами изучения курса являются:
-понимание и правильное использование экономических терминов;
-представление о роли денег в семье и обществе;
-умение характеризовать виды и функции денег;
-знание источников доходов и направлений расходов семьи;
-умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;
-определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения;
- проведение элементарных финансовых расчѐтов.
«1.2.18. Планируемые результаты освоения программы курса «Ритмика»:
Личностные результаты
Сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей, способности
адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха; умения видеть свои достоинства и недостатки,
уважать себя и верить в успех, проявить себя в период обучения как яркую индивидуальность,
создать неповторяемый сценический образ. Раскрепощаясь сценически, обладая природным
артистизмом, ребенок может мобильно управлять своими эмоциями, преображаться, что
способствует развитию души, духовной сущности человека.
Метапредметные результаты
регулятивные
-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-умение действовать по плану и планировать свою деятельность.
-воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении танцевальных движений.
познавательные
-умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на
основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
-рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три колонны,
шеренги;
-соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах;
-самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений,
руководствуясь музыкой;
-передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность,
грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.;
-передавать хлопками ритмический рисунок мелодии;

-повторять любой ритм, заданный учителем;
-задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлопками
или притопами).
коммуникативные
-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
-участие в музыкально-концертной жизни класса, школы, города и др.;
«1.2.19. Планируемые результаты освоения программы курса «Творческая мастерская»:
Личностными результатами изучения курса «Творческая мастерская» является
формирование следующих умений:
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных
ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивать
(поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно
характеризовать как хорошие или плохие;
- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий
декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;
- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и
умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.
Метапредметными результатами изучения курса «Творческая мастерская» является
формирование следующих универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД
- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и
неизвестное;
- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления
оптимального решения проблемы (задачи);
- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с
ним;
- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью
простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов), итоговый контроль
общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить
необходимые конструктивные доработки (средством формирования этих действий служит
технология продуктивной художественно-творческой деятельности);
- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев (средством
формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов)
Познавательные УУД
- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в
учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная карта), энциклопедиях,
справочниках, Интернете;

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов
учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления;
определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий;
- делать выводы на основе обобщения полученных знаний;
- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в
информационных проектах).
Коммуникативные УУД
- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать,
приводя аргументы;
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою
точку зрения (средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог);
- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы
(задачи);
- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться (средством
формирования этих действий служит работа в малых группах).
Предметные результаты освоения курса «Творческая мастерская»:
Обучающиеся научатся:
• рассказывать о современных профессиях, связанных с сельскохозяйственной техникой, и
описывать их особенности;
• анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный контроль
за ходом работы;
• осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление
культурно-бытовой среды);
• отбирать картон с учѐтом его свойств;
• применять приѐмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами:
чертѐжными (линейка, угольник), колющими (шило);
• экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику;
• работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, текстильные
материалы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные технологические приѐмы их
ручной обработки;
• изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их
соединений;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему чертежу, эскизу,
образцу и доступным заданным условиям.

«1.2.20. Планируемые результаты освоения программы курса «Практика работы на
компьютере»:
Личностные результаты:
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий.
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения.
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
– определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке;
– учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа
предлагаемых заданий, образцов изделий);
– учиться планировать практическую деятельность на уроке;
– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления
оптимального решения проблемы (задачи);
– учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы
выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике);
– работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидактические
средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль
точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных
инструментов);
– определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.
Познавательные УУД:
– учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для
открытия нового знания и умения;
– находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и
энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный материал);
– с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные
особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения
задач из числа освоенных;
– самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД:
– уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;
– уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать
изделия;
– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
– учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.
Предметные результаты:
1) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
2) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач;
3) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;

4) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных
художественно-конструкторских задач.
« 1.2.21. Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной деятельности
«Юный исследователь»

Личностные и метапредметные результаты:
Результаты
Личностные

Формируемые умения

формиров
ании у детей мотивации
к обучению, о помощи
им в самоорганизации и
саморазвитии.

развитие
познавательных
навыков
учащихся,
умений самостоятельно
конструировать
свои
знания,
ориентироваться
в
информационном
пространстве, развитие
критического
и
творческого мышления.
Метапредметные результаты:
Регулятивные

Познавательные

•
учитывать выделенные
учителем ориентиры действия в
новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
•
планировать
свое
действие в соответствии с
поставленной
задачей
и
условиями ее реализации, в том
числе во внутреннем плане

осуществлять
итоговый и пошаговый
контроль по результату;

умения
учиться:
навыках
решения
творческих
задач
и
навыках поиска, анализа
и
интерпретации
информации.

добывать
необходимые знания и с
их помощью проделывать
конкретную работу.
•
осуществлять
поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий с
использованием
учебной

Средства формирования
Организация на занятии
парно-групповой работы

-в сотрудничестве с учителем
ставить
новые
учебные
задачи;
преобразовывать
практическую
задачу
в
познавательную;
-проявлять
познавательную
инициативу
в
учебном
сотрудничестве

-осуществлять расширенный
поиск
информации
с
использованием
ресурсов
библиотек и Интернета

литературы;
- основам смыслового чтения
художественных
и
познавательных
текстов,
выделять
существенную
информацию из текстов разных
видов;

осуществлять
анализ
объектов
с
выделением
существенных
и
несущественных
признаков;

Учиться
Коммуникативные
выполнять
различные
роли в группе (лидера,
исполнителя, критика).

умение
координировать
свои
усилия
с
усилиями
других.
•
формулировать
собственное мнение и позицию;
•
договариваться
и
приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения
интересов;

задавать вопросы;

допускать возможность
существования
у
людей
различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться
на позицию партнера в общении
и взаимодействии;

учитывать разные мнения
и стремиться к координации
различных
позиций
в
сотрудничестве
Предметные планируемые результаты
Обучающиеся должны научиться:
• видеть проблемы;
• ставить вопросы;
• выдвигать гипотезы;
• давать определение понятиям;
• классифицировать;
• наблюдать;
• проводить эксперименты;
• делать умозаключения и выводы;

учитывать
разные мнения и интересы и
обосновывать
собственную
позицию;

понимать
относительность мнений и
подходов
к
решению
проблемы;

аргументировать
свою
позицию
и
координировать
ее
с
позициями
партнеров
в
сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной
деятельности;

продуктивно
разрешать конфликты на
основе учета интересов и
позиций всех его участников;

с учетом целей
коммуникации
достаточно
точно, последовательно и
полно передавать партнеру
необходимую
информацию
как ориентир для построения
действия


• структурировать материал;
• готовить тексты собственных докладов;
• объяснять, доказывать и защищать свои идеи.
«1.2.22. Планируемые результаты освоения программы предмета «Родной(русский язык)»:
Обобщенные предметные результаты:
- углубление и расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковых единицах,
прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной и региональной семантикой;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры
владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого
этикета;
- ознакомление с новыми значениями слов краеведческой тематики;
- ознакомление с фразеологизмами Архангельской области;
- обучение употреблению новых слов краеведческой тематики и фразеологизмов;
- обогащение грамматического строя речи;
- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач;
Предметные результаты освоения основных содержательных разделов:
Раздел «Лексика (Лексическое значение слова)»
Выпускник научится:
- выявлять слова краеведческой тематики, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова краеведческой тематики по тексту или уточнять с помощью толкового
словаря, словаря-справочника;
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- различать употребление в тексте многозначных слов, а также слов в прямом и
переносном значении (простые случаи);
- оценивать уместность использования слов в тексте;
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Состав слова (Морфемика)»
Выпускник научится:
- различать изменяемые и неизменяемые слова;
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу, корень, приставку,
суффикс;
- сравнивать, классифицировать слова по их составу;
- соотносить слова с предъявляемым к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово,
соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;
- понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи), образовывать
слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения;
- образовывать новые слова с помощью приставки или суффикса или с помощью приставки и
суффикса.
Выпускник получит возможность научиться
- выполнять самостоятельно морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
- понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;
- понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности приставок и суффиксов;
- использовать знание графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием
слов с этими приставками и суффиксами при изучении частей речи

Раздел «Орфография»
Выпускник научится:
- применять правила правописания (в объеме содержания курса «Русский язык») для новых слов
краеведческой тематики;
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю, словарю-справочнику как
средствам самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами;
- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов, в котором встречаются новые слова
краеведческой тематики;
- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания, в том числе слов краеведческой тематики;
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
- подбирать примеры с определенной орфограммой;
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки, в том числе в словах
краеведческой тематики, и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в
последующих письменных работах.
Раздел «Морфология (Части речи)»
Выпускник научится:
- распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объеме усвоенной программы);
- распознавать грамматические признаки слов краеведческой тематики;
- определять грамматические признаки имен существительных – род, склонение, число, падеж;
- определять грамматические признаки имен прилагательных- род (в единственном числе), число,
падеж; изменять имена прилагательные по падежам;
- определять грамматические признаки глагола – время, число, род ( в прошедшем времени в
единственном числе), лицо ( в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и
будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в
единственном числе по родам; распознавать неопределенную форму глагола; иметь представление о
возвратных глаголах;
- распознавать наречия как части речи; понимать их роль и значение в речи.
- определять принадлежность слова краеведческой тематики к определенной части речи по
комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи;
- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как
изменяется) относить слова краеведческой тематики к определенной группе основных частей речи
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы, наречия).
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического
разбора.
Раздел «Синтаксис (Предложение)»
Выпускник научится:
- различать предложение, словосочетание, слово;
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;

- распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены;
использовать интонация при перечислении однородных членов предложения;
- составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении таких
предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.
Выпускник получит возможность научиться:
- различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
- различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение
слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
- выражать собственное мнение и аргументировать его;
- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
- сочинять небольшие тексты на определенную тему по заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать тексты по предложенному заголовку;
- подробно или выборочно пересказывать текст;
- пересказывать текст от другого лица;
-анализировать последовательность собственных действий при работе над сочинениями и
соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной
задачи: соотносить собственный текст с назначением, задачами, условиями общения (для
самостоятельно создаваемых текстов);
«1.2.23. Планируемые результаты освоения программы предмета «Литературное чтение на
родном языке» :
Обучающийся научится:
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в
предложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и героям
произведения;
- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы и т.д.;
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, выборочное, поисковое;
- осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в
их обсуждении;
- пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания;
- определять основную идею произведений, выявлять отношение автора к описываемым событиям
и героям произведения;
- осмысливать нравственное поведение героя, раскрываемое автором в произведении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
- формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из
разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный
взгляд на проблему;
- делить текст на смысловые части, составлять план текста, озаглавливать текст;
- передавать содержание прочитанного текста в виде полного или выборочного пересказа;
Обучающийся получит возможность научиться:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам;
- приобрести потребность в систематическом чтении и изучении справочной,
научно-познавательной, учебной и художественной литературы;

- самостоятельно анализировать литературные произведения, определять мотивы поведения героя
и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор
поведения в подобной ситуации;
- высказывать суждение о прочитанном и подтверждать его примерами из текста;

2. Дополнить пункт 1.3. (Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования) Целевого раздела ООП НОО МБОУ
«Бобровская средняя школа»:
Реализация основной образовательной программы начального общего образования предполагает
различные системы и методы оценивания результатов обучения учащихся:
1 класс– система безотметочного обучения;
2 класс - пятибалльное оценивание;
3 класс – пятибалльное оценивание;
4 класс – пятибалльное оценивание;
Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение учебного года осуществляется
качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде отметок по
пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка.
Успеваемость обучающихся 2-4 классов подлежит текущему контролю в виде отметок по
пятибалльной системе.
3. Дополнить пункт 2.2 (Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности) Содержательного раздела ООП НОО МБОУ «Бобровская средняя
школа»:
-«Творческая мастерская» 3 и 4 классы
Курс по технологии дополняет содержание базового курса "Технологии", способствует
расширению познавательных интересов учащихся. Данный курс не дублирует содержание базового
курса предмета "Технология", а предоставляет возможность расширить знания по разделам учебной
программы.
Отобранное содержание предоставляет возможность обучения на уровне повышенных
требований, развивает учебную мотивацию учащихся.
Курс «Творческая мастерская» является опорным в проектировании УУД. В нем все элементы
учебной деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в задании, преобразование,
прогнозирование, умение предлагать способы решения, оценка изделия и т. д. – предстают в
наглядном виде и тем самым становятся более понятными для обучающихся.

1.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Разнообразие предметов рукотворного мира из картона, текстильных материалов. Традиции и
творчество мастеров в создании изделий из текстильных материалов. Распространенные виды
профессий, связанных с транспортом для перевозки грузов и сельскохозяйственной техникой (с
учетом региональных особенностей).

Организация рабочего места для работы с глиной, металлами, деталями конструктора. Анализ
задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом работы, навыки
сотрудничества.
Групповые проекты. Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта.
Результат проектной деятельности – «Парк машин для перевозки грузов», «Модели
сельскохозяйственной техники» или др.
Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы по
перечню в учебнике, выполнение ремонта книг, декоративное оформление культурно-бытовой
среды.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Пластические материалы. Глина. Применение глины для изготовления предметов быта и
художественных предметов. Сравнение глины и пластилина по основным свойствам: цвет,
пластичность, способность впитывать влагу. Подготовка глины к работе.
Приемы работы с глиной: формование деталей, сушка, раскрашивание.
Практические работы: лепка декоративных игрушек, рельефных пластин.
Бумага и картон. Практическое применение картона в жизни. Виды картона, используемые на
уроках: цветной, коробочный, гофрированный. Свойства картона: цветной и белый, гибкий, толстый
и тонкий, гладкий и шероховатый, однослойный и многослойный, блестящий и матовый. Виды
бумаги, используемые на уроках и их свойства: чертежная (белая, толстая, матовая, плотная,
гладкая, прочная). Сравнение свойств разных видов картона между собой и с бумагой. Выбор
картона для изготовления изделия с учетом свойств по внешним признакам. Экономное
расходование картона.
Виды условных графических изображений: эскиз, развертка (их узнавание). Разметка деталей с
опорой на эскиз.
Инструменты и приспособления для обработки картона: карандаши простой (твердость ТМ),
ножницы, канцелярский макетный нож, шило, линейка, угольник, линейка с бортиком (для работы с
ножом), кисточка для клея, дощечка для выполнения работ с макетным ножом и шилом. Приемы
безопасного использования канцелярского макетного ножа, шила.
Приемы работы с картоном: разметка циркулем, разрезание и вырезание ножницами,
надрезание канцелярским макетным ножом, прокалывание шилом, разметка по линейке и

угольнику, сшивание деталей нитками и скобами, сборка скотчем и проволокой, оклеивание кантом,
оформление аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление меры для измерения углов, подставок для письменных
принадлежностей, коробок со съемной крышкой, упаковок для подарков, новогодних игрушек,
открыток, ремонт книг с заменой обложки, декоративных панно, фигурок для театра с подвижными
элементами по рисунку, простейшему чертежу, схеме, эскизу.
Текстильные материалы. Общее понятие о текстильных материалах, их практическое
применение в жизни. Виды тканей животного происхождения, используемые на уроках, их
сопоставление по цвету, толщине, мягкости, прочности. Экономное расходование ткани при раскрое
парных деталей. Выбор ткани и ниток для изготовления изделия в зависимости от их свойств.
Приемы работы с текстильными материалами: закрепление конца нитки петелькой, сшивание
деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и тамбурным швами.
Практические работы: изготовление кукол для пальчикового театра, коллажей, аппликаций из
ниток, декоративное оформление изделий (открыток, обложек записных книг, подвесок для
новогодней елки).
Металлы. Виды проволоки, используемой на уроках: цветная в пластиковой изоляции, тонкая
медная. Экономное расходование материалов при разметке.
Приемы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание ножницами, плетение.
Практические работы: изготовление брелка, креплений для подвижного соединения деталей
картонных фигурок.
Пластмассы. Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: разъемные
упаковки-капсулы. Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пластмасс.
Инструменты и приспособления для обработки упаковок-капсул: ножницы, шило, фломастер,
дощечка для выполнения работ с шилом.
Приемы работы с упаковками-капсулами: прокалывание шилом, надрезание, соединение
деталей гвоздиком, оформление самоклеящейся бумаги.
Практические работы: изготовление игрушек-сувениров.
- «Практика работы на компьютере» 3 и 4 классы
Введение в предмет
Что изучает информатика. Правила техники безопасности при работе в компьютерном классе.
Правила поведения в компьютерном классе.
1.
Предмет изучения информатики. Понятие технологии и информационной технологии.
2.
Действия с информацией. Технические средства работы с информацией. Хранение
информации.
3.
Программный принцип работы компьютера. Что такое пиктограмма? Какие
пиктограммы бывают. Зашифрованное письмо.
4.
Файлы и папки.
5.
Источники и приѐмники информации.
6.
Работа с буфером обмена.
Понятие, суждение, умозаключение
1.
Понятие. Практическое задание «Создание личной папки учащегося».
2.
Набор и редактирование текста. Выделение фрагментов текста и форматирование с
помощью команд Шрифт и Абзац. (2 ч)
3.
Работа с таблицами. (3 ч)

4.
Понятие о разметке страницы (ориентация, поля). Просмотр документа перед печатью.
Печать документа.
5.
Вставка графических объектов (повторение). Создание графических объектов
средствами текстового редактора МS Word. Практическая работа с применением изученных
приѐмов (например, «Моѐ расписание», «Поздравительная открытка».)
- «Основы финансовой грамотности» 4 класс
1. Что такое деньги и какими они бывают
Тема 1. Как появились деньги.
Основные понятия
Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. Банкноты (банковские
билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. Услуги.
Компетенции
• Объяснять выгоды обмена.
• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег.
• Объяснять, почему драгоценные металлы стали деньгами.
• Описывать ситуации, в которых используются деньги.
• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться.
• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег.
• Составлять задачи с денежными расчѐтами.
Тема 2. История монет.
Основные понятия
Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. Тенге. Гривна. Рубль.
Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. Двугривенный. Полтинник. Червонец. Дукат.
«Орѐл». «Решка».
Компетенции
• Объяснять, почему появились монеты.
• Описывать устройство монеты.
• Приводить примеры первых монет.
• Описывать старинные российские деньги.
• Объяснять происхождение названий денег.
Тема 3. Бумажные деньги.
Основные понятия
Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. Банковские билеты.
Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики.
Компетенции
• Объяснять, почему появились бумажные деньги.
• Оценивать преимущества и недостатки использования бумажных денег.
• Приводить примеры первых бумажных денег.
• Описывать первые российские бумажные деньги.
• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением.
Тема 4. Безналичные деньги.
Основные понятия
Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заѐмщик. Меняла. Плательщик. Получатель.
Безналичные денежные расчѐты. Банковские карты. Банкоматы. Пин-код. Расчѐтные (дебетовые)
карты. Кредитные карты.

Компетенции
• Сравнивать виды денег.
• Объяснять роль банков.
• Объяснять условия вкладов и кредитов.
• Рассчитывать проценты на простых примерах*.
• Объяснять принцип работы пластиковой карты.
Тема 5. Валюты.
Основные понятия
Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. Доллар. Евро. Фунт
стерлингов. Иена. Швейцарский франк.
Компетенции
• Приводить примеры валют.
• Объяснять, что такое резервная валюта.
• Объяснять понятие валютного курса.
• Проводить простые расчѐты с использованием валютного курса.
2. Из чего складываются доходы в семье
Тема 6. Откуда в семье берутся деньги.
Основные понятия
Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Минимальный размер оплаты
труда (МРОТ). Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Пенсия. Стипендия. Наследство.
Собственность. Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская деятельность. Бизнес.
Компетенции
• Описывать и сравнивать источники доходов семьи.
• Объяснять причины различий в заработной плате.
• Объяснять, как связаны профессии и образование.
• Объяснять, что взять деньги взаймы можно у знакомых и в банке.
• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры пособий.
3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать
Тема 7. На что семьи тратят деньги.
Основные понятия
Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильѐ. Коммунальные услуги. Обязательные
расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные расходы. Престижные расходы. Ежемесячные
расходы. Ежегодные расходы. Переменные расходы. Сезонные расходы.
Компетенции
• Объяснять причины, по которым люди делают покупки.
• Описывать направления расходов семьи.
• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги.
• Сравнивать и оценивать виды рекламы.
• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие
решений о покупке.
• Составлять собственный план расходов.
4. Деньги счѐт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал
Тема 8. Как правильно планировать семейный бюджет.
Основные понятия

Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения (накопления). Долг.
Компетенции
• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения.
• Объяснять последствия образования долгов.
• Составлять семейный бюджет на условных примерах.
- «Подвижные игры» 1-4 классы
Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (включается во все занятия).
Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, духовному и социальному здоровью:
режим дня, личная гигиена, физические упражнения, отказ от вредных привычек, самостоятельные
занятия физической культурой и спортом.
Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все занятия).
Правила проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска и правил
безопасности в различных местах занятий: спортивная площадка, спортивный зал. Оборудование и
инвентарь для занятий различными видами спорта.
Спортивные подвижные игры.
Футбол (Правила игры, развитие основных навыков владения мячом, игра в защите и
нападении). Игры с элементами баскетбола, пионербола.
Занимательные подвижные игры.
Игры на развитие внимания:
«Воробьи - вороны», «Третий лишний», «Лиса и зайцы», «Попади мячом», «Запрещенное
движение», «Огонек», «Манеж», «Шумелка», «Веснушки на макушке» и т.д.
Игры на координацию движений: «Вышибалы с картинками», «Охотники и утки», «Игра с
мячом», «Гонки крокодилов», «Вьюны», «Домашние хлопоты», «5+5», «Ловушка» и т.д.
Игры на развитие ловкости, выносливости: «Попади в мишень», «Зевака», «Квач»,
«Падающая палка», «Гуси», «Горелка», «У медведя во бору», «Рыбаки и рыбки», «Бой подушками»
и т.д.
Соревнования: командные. «Весѐлые старты».
- «Морянка» (2,3,4 классы)
1.«Вот она какая, дорогая родина моя» - посвящена истории родного края и направлена на
становление личности, принимающей близко к сердцу судьбу малой родины.
2. «Родом из поморской славной стороны» - приобщает детей к самобытной культуре,
духовным традициям Русского Севера.
3. «Славные поморы»- знакомит школьников со знаменитыми и талантливыми людьми
нашего края, с теми, кто в годы Великой Отечественной войны ковал победу нашей Родины, и
способствует формированию нравственного идеала поморов.
4. «Мой Север, скупой чародей» - помогает учащимся всмотреться в окружающую жизнь
глазами художников, писателей, поэтов, музыкантов, ощутить себя частицей малой родины;
задуматься не только о пользе, но и красоте родной природы; понять, что природу надо любить и
охранять.
5. «Вырастешь большой, будешь хороший и баской» - посвящена самому школьнику,
растущему и развивающемуся на основе общечеловеческих и национальных ценностей.
- «Наш край»
1 класс
Что и кто?

Проект «Моя малая родина». Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что растет на
подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые?
Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что такое зоопарк? Что окружает нас дома? Что
вокруг нас может быть опасным?
Как, откуда и куда?
Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?
Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой
помочь птицам? Откуда берется и куда девается мусор?
Где и когда?
Проект «Мой класс и моя школа». Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда мы станем
взрослыми?
Почему и зачем?
Почему мы любим кошек и собак? Проект «Мои домашние питомцы». Почему мы не будем
рвать цветы и ловить бабочек? Почему их так назвали? Зачем мы спим ночью Почему нужно чистить
зубы и мыть руки? Зачем нужны автомобили? Зачем строят корабли? Почему в автомобиле и поезде
нужно соблюдать правила безопасности? Почему мы часто слышим слово?
4 класс
В программе курса представлены следующие содержательные линии:
1.
«Вот она какая, дорогая родина моя» - посвящена истории родного края и направлена
на становление личности, принимающей близко судьбу малой родины.
- Освоение Арктики. Северный морской путь. Известные исследователи Арктики (В.Я.
Чичагов, Г.Я. Седов, В.И. Воронин, А.Н. Чилингаров и др.).
- История Северного края: Первые поселения. Заволочье. Первый морской порт России. Петр I
в Архангельске. Новодвинская крепость.
2.
«Родом из поморской славной стороны» - приобщает детей к самобытной культуре,
духовным традициям Русского Севера.
- Каменное и деревянное зодчество: Соловецкий монастырь, Малые Карелы.
3.
«Славные поморы» - знакомит школьников со знаменитыми и талантливыми людьми
нашего края, с теми, кто в годы Великой Отечественной войны ковал победу нашей Ро-дины, и
способствует формированию нравственного идеала поморов.
- М.В. Ломоносов – великий ученый, человек и гражданин.
- Вклад Архангельской области в победу в Великой Отечественной войне. Знаменитые
земляки: К.П. Гемп, И.К. Вылко, М.Д. Кривополенова и др.
4.
«Мой Север, скупой чародей!» - помогает учащимся всмотреться в окружающую
жизнь, ощутить себя частицей малой родины; задуматься не только о пользе, но и красоте род-ной
природы; понять, что природу надо любить и охранять.
- природные зоны Архангельской области
- примеры животных и растений соответственно природным зонам родного края;
- водоѐмы родного края;
5.
«Вырастешь большой, будешь хороший и баской» - посвящена самому школьнику,
растущему и развивающемуся на основе общечеловеческих и национальных ценностей.
- паспорт здоровья юного северянина
- «Ритмика»
3 класс

Содержанием работы на занятиях по ритмике является музыкально-ритмическая деятельность
детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь,
танцевать.
В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в
колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием кругов,
квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между предметами)
осуществляется развитие представлений учащихся о пространстве и умение ориентироваться в нем.
Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами развивают ловкость,
быстроту реакции, точность движений.
Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая,
грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа.
Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности.
Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски,
двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, дисциплинированности,
учатся вежливо обращаться друг с другом.
Программа по ритмике состоит из четырѐх разделов:
1.
Упражнения на ориентировку в пространстве
2.
Ритмико-гимнастические упражнения
3.
Игры под музыку
4.
Танцевальные упражнения
В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен их объем, а
также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь конкретным
видом музыкально-ритмической деятельности.
На каждом занятии осуществляется работа по всем разделам программы в изложенной
последовательности. Однако в зависимости от задач занятия учитель может отводить на каждый
раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце занятия должны быть
упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение.
Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям ориентироваться в
пространстве.
Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения,
способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков.
В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку
координационных движений.
Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения
ритмико-гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать возможность учащимся
отдохнуть от активной физической нагрузки.
Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить учащихся создавать
музыкально-двигательный образ. Причем, учитель должен сказать название, которое определяло бы
характер движения. Например: «зайчик» (подпрыгивание), «лошадка» (прямой галоп), «кошечка»
(мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. п. Объясняя задание, учитель не должен
подсказывать детям вид движения (надо говорить: будете двигаться, а не бегать, прыгать, шагать).
После того как ученики научатся самостоятельно изображать повадки различных животных и
птиц, деятельность людей, можно вводить инсценирование песен таких, как «Почему медведь зимой

спит», «Как на тоненький ледок», в которых надо раскрыть не только образ, но и общее содержание.
В дальнейшем предлагается инсценирование хорошо известных детям сказок. Лучше всего начинать
со сказок «Колобок», «Теремок», «Муха-Цокотуха».
Обучению младших школьников танцам и пляскам предшествует работа по привитию навыков
четкого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К каждому
упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения. Например,
освоение хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а топающего — с озорной
плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке
заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, плавно и
легко.
Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный характер.
Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, хоровод, кадриль,
вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг польки, переменчивый
шаг, присядка и др.).
Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению находить в
движениях характерные особенности танцев разных национальностей.
1.
Упражнения на ориентировку в пространстве
Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием, со
сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, держа ровно спину. Построение
в колонны по три. Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких круга и
концентрические круги путем отступления одной группы детей на шаг вперед, другой — на шаг
назад. Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и обратно в общий
круг.
Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих классах.
2.
Ритмико-гимнастические упражнения
Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения головы. Движения
рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед со-бой с обхватом
плеч; разведение рук в стороны с напряжением (растягивание резинки). Повороты туловища в
сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны с движениями рук. Неторопливое
приседание с напряженным разведением коленей в сторону, медленное возвращение в исходное
положение. Поднимание на носках и полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание с
одновременным выставлением ноги вперед в сторону. Перелезание через сцепленные руки, через
палку. Упражнения на выработку осанки.
Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону и поднять
руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, противоположную
взмаху ноги. Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми движениями правой руки.
Упражнения на сложную координацию движений с предметами (флажками, мячами, обручами,
скакалками). Одновременное отхлопывание и протопывание несложных ритмических рисунков в
среднем и быстром темпе с музыкальным сопровождением (под барабан, бубен). Самостоятельное
составление простых ритмических рисунков. Протопывание того, что учитель прохлопал, и
наоборот.
Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц от
плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая плечам, кистям, пальцам
слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). Поднять руки вверх, вытянуть

весь корпус — стойка на полупальцах, быстрым движением согнуться и сесть на корточки.
Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону.
3.
Игры под музыку
Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование музыкальных фраз.
Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной доли такта. Самостоятельное
ускорение и замедление темпа разнообразных движений. Исполнение движений пружиннее,
плавнее, спокойнее, с размахом, применяя для этого известные элементы движений и танца.
Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. Передача в движениях
развернутого сюжета музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации. Придумывание
вариантов к играм и пляскам. Действия с воображаемыми предметами. Подвижные, игры с пением и
речевым сопровождением.
4.
Танцевальные упражнения
Повторение элементов танца по программе 2 класса. Шаг на носках, шаг польки. Широкий,
высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы русской пляски: приставные шаги с
приседанием, полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на месте и с
продвижением. Движения парами: боковой галоп, поскоки. Основные движения народных танцев.
Разминка
Проводится на каждом уроке в виде ―статистического танца‖ в стиле аэробики под
современную и популярную музыку, что создает благоприятный эмоциональный фон и повышает
интерес к упражнениям.
Задача – развитие координации, памяти и внимания, умения ―читать‖ движения, увеличение
степени подвижности суставов и укрепление мышечного аппарата.
Примерные упражнения:
- наклоны головы вправо, влево, вперед, назад, круговые движения;
- вытягивание шеи вперед из стороны в сторону;
- подъем и опускание плеч (поочередно правого, левого и синхронно обоих);
- круговое движение плечами вперед и назад поочередно правого и левого;
- наклоны корпуса вперед, назад, вправо, влево;
- повороты корпуса вправо, влево, круговые движения;
- движения рук «волна»;
- подъем рук через стороны вверх и опускание вниз;
- то же, с вращением кистей в одну и в другую сторону;
- подъем рук через плечи вверх, вниз, вправо, влево;
- работа бедер вправо, влево, круг, «восьмерка», повороты;
- пружинка на месте по VI позиции;
- перенос веса тела с одной ноги на другую;
- упражнения на развороты стоп из VI позиции в I (полуповоротную) поочередно правой и
левой, затем одновременно двух стоп;
Общеразвивающие упражнения
Движения по линии танца и диагональ класса:
- на носках, каблуках;
- шаги с вытянутого носка;
- перекаты стопы;
- высоко поднимая колени «Цапля»;

- выпады;
- ход лицом и спиной;
- бег с подскоками;
- галоп лицом и спиной, в центр и со сменой ног.
Упражнения на улучшение гибкости
- наклоны вперед, назад, в стороны, круговые движения;
- ноги во II свободной позиции, наклоны вперед, кисти на полу;
- ноги в VI позиции, наклоны вперед, кисти на полу;
- сидя на полу, наклоны вправо, влево, вперед;
- сидя на полу в парах, наклоны вперед;
- «бабочка»;
- «лягушка»;
- полу шпагат на правую ногу, корпус прямо, руки в стороны;
- полу шпагат на левую ногу, корпус прямо, руки в стороны;
- полу шпагат на правую ногу, руки на пояс, корпус назад;
- полу шпагат на левую ногу, руки на пояс, корпус назад;
- «кошечка»;
- «рыбка».
Ритмические комбинации
Отрабатываются разновидности шагов
1. Комбинация «Гуси»:
- шаги на месте;
- шаги с остановкой на каблук;
- шаги по точкам (I, III, V, VII);
- приставные шаги.
Можно исполнить в народном характере. Схема остается та же, только вместо приставных
шагов исполняется «гармошка».
2. Комбинация «Слоник»:
- шаг приставка, руками «нарисовать» уши;
- шаг назад, руки вытянуть вперед вверх;
- пружинка на месте, в стороны;
- пружинка назад;
- колено, локоть;
- прыжки.
Дается задание детям «нарисовать» любимое животное. Таким образом выявляются
творческие способности учащихся, их воображение и мышление.
3. Комбинация «Ладошки»
Пары встают лицом друг к другу и делают различные хлопки по одному и в парах. Можно
добавить притопы
Диско танцы
Отрабатываются разновидности шагов.
1.Танец «Стирка»
Имитируется процесс стирки белья.
- два шага вправо, два шага влево, стираем;
- полощем;

- выжимаем;
- развешиваем;
- устали.
2. Танец «Лимбо»
- приставные шаги вперед-назад;
- приставной шаг вперед, два кик вперед, приставной шаг назад;
- приставной шаг вперед,
два кик вперед и два хлопка, приставной шаг назад, поворот.
Движения повторяются по четырем точкам (1, 3, 5, 7).
Урок-игра проводится в конце учебного года.
- «Шашки»
1-3 классы
Вводное занятие. Техника безопасности.
Общие положения
Развитие физической культуры и спорта в стране. Вопросы гигиены и всестороннего
физического развития.
Цели и задачи физического воспитания. Спортивная классификация и ее значение.
Гигиена школьника и спортсмена. Закаливание. Гигиена сна и отдыха. Режим дня. Питание
спортсмена.
Роль всестороннего физического развития для повышения спортивного мастерства.
Правила соревнований
Правила игры в русские шашки
• шашечная доска;
• наименование диагоналей доски;
• цель игры;
• ход;
• ходы шашки;
• первый ход;
• момент совершения хода;
• прикосновение к шашке;
• шашечная нотация;
• определение результата партии;
• различные виды проигрыша;
• различные виды ничьей;
• неправильности при ведении партии.
Правила проведения соревнований
• виды и характер соревнований;
• системы проведения соревнований;
• возрастные группы участников;
• права и обязанности участников;
• контрольные часы и пользование ими;
• время на обдумывание ходов;
• запись партии, учет сделанных ходов;
• откладывание партии;
• доигрывание отложенной партии;
• результаты соревнований;

• проведение командных соревнований.
Основы шашечной теории.
Общие вопросы шашечной теории
Три стадии партии.
Что дает знание теории игры.
Взаимное обогащение теории и практики.
С чего начинать изучение теории шашечной игры.
Значение равновесия сил в материале и пространстве.
Общее правило равновесия сил:
- потеря уже одной шашки ведет к проигрышу;
- дамка сильней шашки;
Принцип стеснения (ограничения) действий противника.
Понятие о шашечной позиции.
Позиционное преимущество - важнейший путь к достижению победы.
Значение центральных полей доски. Элементарные ловушки в начале партии (1 ч.)
Показ силы центра на примерах.
Как понимать в шашках оппозицию. Понятие выгодной и невыгодной оппозиции. Размен и
правильное пользование им. Показ и разбор примеров.
Тактика и техника шашечной игры.
Различные способы выигрыша шашки
Разнообразие тактических приемов в игре.
Важность умения пользоваться тактическими приемами.
Расчет ходов в партии.
Техника проведения тактических приемов.
Значение техники игры в окончаниях.
Разбор различных способов выигрыша шашки.
Тактика угрозы
Угроза как распространенный тактический прием и игре.
Физиологические особенности умственной деятельности человека в свете учения академика
И.П. Павлова. Влияние физической культуры и спорта на организм спортсмена.
Систематические занятия физическими упражнениями и спортом, как непременное условие
укрепление здоровья, физических сил и достижения высоких спортивных результатов.
Общая физическая подготовка как средство воспитания морально-волевых качеств.
История развития шашек в нашей стране
История шашек от древних времен до наших дней. Выдающиеся мастера прошлого: А. Петров,
С. Воронцов, А.И. и В.И. Шошины, Ф. Каулен, Д. Саргин, П. Бодянский, В. Соков и др.
Важнейшие данные об игре в окончаниях.
Технически трудные окончания
Дамка и две простые против дамки.
Три дамки против дамки и простой.
Три дамки против дамки и двух простых.
Важность знания правила оппозиции. Разбор примеров.
Три дамки против одной в окончаниях. Борьба простых
Две шашки против двух. (Примеры).
Три шашки против двух.

Типичные позиции из борьбы трех шашек против четырех.
Четыре шашки против четырех.
Шашечная композиция.
Концовки
Как понимать шашечную концовку. Практическая ценность изучения шашечных концовок.
Связь концовки с практической игрой.
Разбор концовок на различные темы с целью уяснения их идейного содержания и технических
приемов выполнения задания. Примеры концовок.
Этюдное творчество
Понятие об этюде.
Важность знания этюдных приемов борьбы для практической игры.
Связь этюда с партией.
Этюд как показатель важного принципа экономичности игры.
Борьба простых в этюдах.
Разбор примеров, характеризующих этюдную борьбу простых.
Этюды с дамками.
Борьба дамок против простых.
Борьба дамок с простыми против простых в этюдах.
Разбор примеров.
Общефизическая подготовка. (Практика)
Курс внеурочной деятельности «Юный исследователь»
2-4 классы
Тема 1. Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь
Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на мир чужими глазами».
Тема 2-3. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования
Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. Памятка «Как
выбрать тему».
Тема 4. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам)
Задания на выявление общих интересов. Групповая работа.
Тема 5-6. Какими могут быть проекты?
Знакомство с видами проектов. Работа в группах.
Тема 7-8. Формулирование цели, задач исследования, гипотез
Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для достижения
поставленной цели. Выдвижение гипотез.
Тема 9-10. Планирование работы
Составление плана работы над проектом. Игра «По местам».
Тема 11-13. Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент познания в действии
Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет исследования в своѐм
проекте. Эксперимент как форма познания мира.
Тема 14-15. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию
Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах.
Тема 16-18. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме
исследования
Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта.
Тема 19-21. Анализ прочитанной литературы –
Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учить правильно записывать литературу,
используемую в проекте.
Тема 22-23. Исследование объектов

Практическое занятие направленное на исследование объектов в проектах учащихся.
Тема 24-25. Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и
второстепенное
Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» Составить рассказ по готовой
концовке.
Тема 26-27. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы
Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание направленное на развитие анализировать
свои действия и делать выводы.
Тема 28. Как сделать сообщение о результатах исследования
Составление плана работы. Требования к сообщению.
Тема 29-30. Оформление работы
Выполнение рисунков, поделок и т.п.
Тема 31-32. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации
Работа на компьютере – создание презентации.
Тема 33. Мини конференция по итогам собственных исследований
Выступления учащихся с презентацией своих проектов.
Тема 34. Анализ исследовательской деятельности
Анализ своей проектной деятельности.
Предмет «Родной(русский) язык»
Содержание учебного предмета направлено на формирование представлений о языке как
живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как
одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового
нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации.
Как курс, имеющий частный характер, курс родного языка (русского) опирается на
содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и
литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные разделы
настоящей программы соотносятся с основными содержательными разделами начального курса
русского языка, но не дублируют их, имеют преимущественно практико-ориентированный характер
и предназначены для сопровождения и поддержки основного курса русского языка. Курс рассчитан
на 17 часов и может изучаться как отдельным самостоятельным блоком, так и параллельно и
изучением основных содержательных разделов учебного предмета «Русский язык».
Лексика (Лексическое значение слова )
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов краеведческой тематики,
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение
значения с помощью толкового словаря, словаря-справочника. Представление об однозначных и
многозначных словах краеведческой тематики, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение
за использованием в речи синонимов и антонимов, фразеологизмов Архангельской области.
Состав слова (Морфемика)
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и
различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов. Выделение в
словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение
изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование
однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.
Орфография
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря,
словаря-справочника.

Применение изученных правил правописания (в рамках программы по «Русскому языку»).
Морфология (Части речи)
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».
Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических)
вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению.
Морфологический разбор имен существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам,
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен
прилагательных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам.
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы
определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего
времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Синтаксис (Предложение).
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий).
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов)
между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.
Развитие речи.
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. п.).
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему
с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Создание собственных текстов с учетом точности, правильности, богатства и
выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Предмет «Литературное чтение на родном языке»
Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» направлено
понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа,
как особого способа познания жизни, как явления региональной, национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. Как курс,
имеющий частный характер, курс литературного чтения на родном языке опирается на содержание
основного курса литературного чтения, представленного в образовательной области «Русский язык
и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Содержание учебного предмета несет в
себе большой развивающий потенциал, обеспечивает условия для социализации,
интеллектуального и общекультурного развития учащихся в начальной школе. Знания,

формируемые посредством учебного курса, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с
практической жизнью младших школьников, проживающих на территории Архангельской области.
Курс рассчитан на 17 часов и изучается параллельно с изучением основных содержательных
разделов и тем учебного предмета «Литературное чтение», включая разделы программы
регионального компонента «Морянка»
Устное народное творчество
Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой волшебной
сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных предметах,
волшебных числах и словах. Особенности сюжета (нарушение социального (природного) порядка
как причина выхода героя из дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный мир; испытания,
помощь волшебного помощника, победа над волшебным миром как восстановление социального
(природного) порядка и справедливости). Сказки народов Севера
Социально-бытовая сказка. Отличия от волшебной сказки и сказки о животных. Особенности
проблематики, нравоучительный характер, чувство юмора.
Природа и происхождение жанра пословицы. Связь с мифом и отражение зависимости человека
от природы. Связь с социально-бытовой сказкой: школа народной мудрости и жизненного опыта.
Поговорки, посвященные миру природы и социальным отношениям. Пословицы и поговорки
Севера.
Былина как эпический жанр (историческое повествование). Характеристика эпического
(исторического) героя. Былины об Илье Муромце. Илья как эпический (исторический) герой.
Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной сказкой и
обретение нового смысла. Общие мотивы и черты различия в сказках разных народов. Развитие
сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы — к торжеству ума, смекалки (в
народной сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и силы любви (в авторской
сказке). Сказки Б.Шергина, С.Писахова
Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа:
а) событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя;
б) сложность характера героя и развитие его во времени;
в) драматизм рассказа
г) формирование первичных представлений о художественной правде как о правде мира чувств,
которая может существовать в контексте вымысла и воображения;
д) выразительность художественного языка.
Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего
мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об образе поэта через его
творчество.
Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии:
использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); лексического и
композиционного повтора.
Биографические произведения. Произведения о людях, прославивших малую Родину.
Содержательная линия «Родом из Поморской славной стороны», «Славные поморы»
Библиографическая культура. Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по ее
элементам («Содержание» и «Оглавление» книги, титульный лист, аннотация, сведения о
художниках-иллюстраторах книги). Формирование умений составлять аннотацию на отдельное
произведение и сборник произведений. Использование толкового и этимологического учебных
словарей для уточнения значений и происхождения слов, встречающихся на страницах

литературных произведений.
Формирование умений выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка.
Умения и навыки чтения и говорения. Совершенствование навыков выразительного и
осмысленного чтения. Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письменной
речью.
Формирование культуры предметного общения:
а) умений целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста произведения;
б) способности критично относиться к результатам собственного творчества;
в) способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников

4.Дополнить пункт 2.5. (Программа коррекционной работы) Содержательного раздела Основной
образовательной программы начального общего образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Бобровская средняя школа» (далее - ООП НОО МБОУ
«Бобровская средняя школа»:
Характеристика
контингента
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья.Основную образовательную программу в МБОУ «Бобровская средняя щкола» и филиале
«Лявленская начальная школа - детский сад» на уровне начального общего образования осваивают
следующие категории обучающихся с ОВЗ:
- обучающие с задержкой психического развития
- обучающие с ТНР
5. Пункт 3. 1 Организационного раздела ООП НОО МБОУ «Бобровская средняя школа» изложить в
следующей редакции:
Учебный план начального общего образованияв условиях реализации ФГОС начального
общего образования МБОУ «Бобровская средняя школа» на 2019-2020 учебный год
Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоѐмкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план МБОУ «Бобровская средняя школа» составлен на основании следующих
документов:
•
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. №273;
•
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 с изменениями, внесенными
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241, от
22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060;

•
приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»»;
•
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнный постановлением
главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 № 189 (в действующей
редакции);
•
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013
№ 1015;
•
Устав МБОУ «Бобровская средняя школа»

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются
основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы
начального общего образования.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательной
деятельности и предусматривает четырѐхлетний нормативный срок освоения образовательных
программ начального общего образования..
Количество часов, отведѐнных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из
обязательно части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности
не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной санитарными
нормами. Общее количество часов учебных занятий за 4 учебных года – 3039, что не превышает
нормы, установленные ФГОС НОО.
Учебная нагрузка обучающихся равномерно распределена в течение учебной недели.
Учебная неделя для учащихся 1-х классов – пятидневная, количество учебных недель – 33.
Учебная неделя для учащихся 2-4 классов – пятидневная, количество учебных недель – 34.
Обучение в начальной школе МБОУ «Бобровская средняя школа» ведется по УМК
«Перспективная начальная школа» (3-4 классы) и УМК «Школа России» (1-2 класс).
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования
составляет –2786 часов (92 %) от общего объѐма основной образовательной программы. Для каждой
предметной области и составляющих еѐ учебных предметов определено минимальное количество
часов, отведенное на их изучение.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях общего
образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения, в том числе, в
экстремальных ситуациях;

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностями.

№
п/п
1

2

2
3

4

5

6

7

Обязательная часть учебного плана
Предметная
Учебные
Основные задачи реализации содержания
область
предметы
первоначальных
Русский язык и
Русский язык Формирование
представлений о единстве и многообразии
литературное
Литературное
языкового и культурного пространства России,
чтение
чтение
о
языке
как
основе
национального
самосознания. Развитие диалогической и
Родной язык
Родной язык и
монологической устной и письменной речи,
литературное
Литературное коммуникативных умений, нравственных и
чтение на родном
эстетических
чувств,
способностей
к
чтение на
языке
творческой
деятельности
родном языке
Иностранный
Иностранный
язык
язык
(английский)
Развитие математической речи, логического и
Математика и
алгоритмического мышления, воображения,
информатика
Математика
обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности
Формирование уважительного отношения к
Обществознание
семье, населенному пункту, региону, России,
и естествознание
истории, культуре, природе нашей страны, ее
современной жизни. Осознание ценности,
целостности и многообразия окружающего
Окружающий мира, своего места в нем. Формирование
модели безопасного поведения в условиях
мир
повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме
Воспитание
способности к духовному
Основы
развитию,
нравственному
религиозных
Основы
Формирование
культур и
религиозных самосовершенствованию.
первоначальных
представлений
о светской
светской этики
культур и
этике, об отечественных традиционных
светской
религиях, их роли в культуре, истории и
этики
современности России
Развитие
способностей
к
Искусство
Музыка
художественно-образному,
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений
изобразительного
и
музыкального искусства, выражению в
ИЗО
творческих работах своего отношения к
окружающему миру
Формирование опыта как основы как основы
обучения
и
познания,
осуществление
Технология
Технология
поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с

использованием знаний, полученных при
изучении
других
учебных
предметов,
формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной
деятельности
Укрепление
здоровья,
содействие
8
Физическая
гармоничному физическому, нравственному и
культура
социальному развитию, успешному обучению,
первоначальных
умений
Физическая формирование
саморегуляции
средствами
физической
культура
культуры. Формирование установки на
сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни
В 1 классе в 1-3 четвертях учебный предмет «Русский язык» реализуется через учебный
предмет «Письмо», а учебный предмет «Литературное чтение» через – «Обучение грамоте».
В связи с тем, что русский язык является родным языком для всех обучающихся МБОУ
«Бобровская средняя школа», в соответствии со статьѐй 14 раздела 3 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 по содержанию русский язык и родной
язык, литературное чтение и родное литературное чтение мы можем объединить и взять в один
модуль «Русский язык и литературное чтение».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает курсы,
обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, учитывает выбор
родителей (законных представителей) и возможности образовательной организации.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса составляет 253 часов (8%). Часть
учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся и предусматривает:
- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной
части;
- введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в т.ч.
этнокультурные.
Курсы
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Всего
«Творческая мастерская»
0,5
0,5
1
Морянка
0,5
0,5
1
"Подвижные игры"
1
1
0,5
0,5
3
«Основы финансовой
грамотности»
0,5
0,5
«Наш край»
1
0,5
1,5
«Ритмика»
0,5
0,5
В МБОУ «Бобровская средняя школа» в целях обеспечения этнокультурных потребностей
обучающихся во 2-3-х классах введен региональный курс «Морянка».
- Изучение иностранного языка ведется со 2 класса, который в МБОУ «Бобровская средняя школа»
представлен учебным предметом «Английский язык» - 2 часа в неделю во 2 - 4 классах.
- Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
реализуется через предметы «Математика» (раздел «Работа с информацией») и «Технология»
(раздел «Практика работы на компьютере»).

В 4 классе предмет ОРКСЭ представлен модулем по выбору родителей учащихся: «Основы светской
этики» (12 учеников).

Недельный учебный план для обучающихся 1 – 4 классов на 2019 – 2020 учебный год
Учебные
Количество часов
Предметные области
предметы
в год
Всего
Классы
1
2
3
4
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
5
5
5
4,5
19,5
литературное чтение
Литературное чтение
4
4
4
2,5
14,5
Иностранный язык
Иностранный язык
2
2
2
6
(английский)
Родной русский язык и
Родной русский язык
0,5
0,5
литературное чтение на
Литературное чтение на
0,5
0,5
родном языке
родном языке
Математика и
Математика
4
4
4
4
16
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
1
1,5 1,5 1,5
5,5
естествознание
Основы религиозных
Основы религиозных
1
1
культур и светской этики культур и светской этики
Музыка
1
1
1
1
4
Искусство
Изобразительное искусство
1
1
1
1
4
Технология
Технология
1
1
0,5 0,5
3
Физическая культура
Физическая культура
2
2
2
2
8
ИТОГО:
19
21,5 21
21
82,5
Часть, формируемая участниками образовательных
2
1,5
2
2
7,5
отношений
"Подвижные игры"
1
1
0,5 0,5
3
«Основы финансовой грамотности»
0,5
0,5
«Наш край»
1
0,5
1,5
«Морянка»
0,5 0,5
1
«Ритмика»
0,5
«Творческая мастерская
0,5 0,5
1
Максимально-допустимая годовая нагрузка
21
23
23
23
90
Годовой учебный план для обучающихся 1 – 4 классов на 2019 – 2020 учебный год
Учебные
Количество часов
Предметные области
предметы
в год
Всего
Классы
1
2
3
4
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
165 170 170 153
658
литературное чтение
Литературное чтение
132 136 136 85
489
Иностранный язык
Иностранный язык
68
68
68
204
(английский)
Родной русский язык и
Родной русский язык
17
17
литературное чтение на
Литературное чтение на
17
17
родном языке
родном языке
Математика и
Математика
132 136 136 136
540
информатика

Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской этики

Окружающий мир

Основы религиозных культур
и светской этики
Музыка
Искусство
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
ИТОГО:
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
"Подвижные игры"
«Основы финансовой грамотности»
«Наш край»
«Морянка»
«Творческая мастерская»
«Ритмика»
Максимально-допустимая годовая нагрузка

33

51

51

51

186

-

-

-

34

34

33
33
33
66
627
66

34
34
34
68
731
51

34
34
17
68
714
68

34
34
17
68
714
68

135
135
101
270
2786
253

33

34

17

17
17
17

17

17
17
17
782

101
17
50
34
34
17
3039

33

693

782

Формы промежуточной аттестации
Классы

Учебные предметы, курсы

Форма

17
782

Русский язык
1

2

3

4

Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Подвижные игры
Наш край
Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Морянка
Подвижные игры
Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
ИЗО
Технология
Физическая культура
Ритмика
Подвижные игры
Творческая мастерская
Морянка
Русский язык
Родной язык
Литературное чтение
Литературное чтение на родном языке
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология

Контрольное списывание с
грамматическим заданием
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Контрольный тест
Контрольный тест
Творческая работа
Творческая работа
Контрольный тест
Контрольный тест
Контрольный тест
Контрольный тест
Итоговая контрольная работа на основе
текста
Контрольный тест
Итоговая контрольная работа
Контрольный тест
Контрольный тест
Творческая работа
Творческая работа
Контрольный тест
Контрольный тест
Контрольный тест
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа на основе
текста
Контрольный тест
Итоговая контрольная работа
Контрольный тест
Контрольный тест
Контрольный тест
Творческая работа
Контрольный тест
Контрольный тест
Контрольный тест
Контрольный тест
Контрольный тест
Контрольный тест
Контрольный тест
Итоговая контрольная работа на основе
текста
Контрольный тест
Контрольный тест
Итоговая контрольная работа
Контрольный тест
Контрольный тест
Контрольный тест
Творческая работа
Творческая работа

Физическая культура
Основы финансовой грамотности
Подвижные игры
Творческая мастерская
Наш край

Контрольный тест
Контрольный тест
Контрольный тест
Творческая работа
Контрольный тест

Учебный план 1-4 классов в условиях реализации ФГОС начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бобровская средняя
школа» филиал «Лявленская начальная школа – детский сад» на 2019-2020 учебный год

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоѐмкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план МБОУ «Бобровская средняя школа»филиала «Лявленская начальная школа –
детский сад» составлен на основании следующих документов:
•
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. №273;
•
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 с изменениями, внесенными
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241, от
22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060;
•
приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»»;
•
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнный постановлением
главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 № 189 (в действующей
редакции);
•
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013
№ 1015;
•
Устав МБОУ «Бобровская средняя школа»
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются
основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы
начального общего образования.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательной
деятельности и предусматривает четырѐхлетний нормативный срок освоения образовательных
программ начального общего образования..
Количество часов, отведѐнных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из
обязательно части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности
не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной санитарными
нормами. Общее количество часов учебных занятий за 4 учебных года – 3039, что не превышает
нормы, установленные ФГОС НОО.
Учебная нагрузка обучающихся равномерно распределена в течение учебной недели.
Учебная неделя для учащихся 1-х классов – пятидневная, количество учебных недель – 33.
Учебная неделя для учащихся 2-4 классов – шестидневная, количество учебных недель – 34.
Обучение в филиале «Лявленская начальная школа-детский сад» ведѐтся по УМК «Школа
России».
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования
составляет –2786 часов (92 %) от общего объѐма основной образовательной программы. Для каждой
предметной области и составляющих еѐ учебных предметов определено минимальное количество
часов, отведенное на их изучение.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях общего
образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения, в том числе, в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностями.

№
п/п
1

2

2
3

4

5

6

Обязательная часть учебного плана
Предметная
Учебные
Основные задачи реализации содержания
область
предметы
первоначальных
Русский язык и
Русский язык Формирование
представлений о единстве и многообразии
литературное
Литературное
языкового и культурного пространства России,
чтение
чтение
о
языке
как
основе
национального
самосознания. Развитие диалогической и
Родной язык монологической устной и письменной речи,
Родной язык и
литературное
Литературное коммуникативных умений, нравственных и
чтение на родном
эстетических
чувств,
способностей
к
чтение на
языке
родном языке творческой деятельности
Иностранный
Иностранный
язык
язык
(английский)
Развитие математической речи, логического и
Математика и
алгоритмического мышления, воображения,
информатика
Математика
обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности
Формирование уважительного отношения к
Обществознание
семье, населенному пункту, региону, России,
и естествознание
истории, культуре, природе нашей страны, ее
современной жизни. Осознание ценности,
целостности и многообразия окружающего
Окружающий мира, своего места в нем. Формирование
модели безопасного поведения в условиях
мир
повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме
Воспитание
способности к духовному
Основы
развитию,
нравственному
религиозных
Основы
Формирование
культур и
религиозных самосовершенствованию.
первоначальных представлений о светской
светской этики
культур и
этике, об отечественных традиционных
светской
религиях, их роли в культуре, истории и
этики
современности России
Развитие
способностей
к
Искусство
Музыка
художественно-образному,

эмоционально-ценностному
восприятию
произведений
изобразительного
и
музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к
ИЗО
окружающему миру
Формирование опыта как основы как основы
7
обучения
и
познания,
осуществление
поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при
Технология
Технология
изучении
других
учебных
предметов,
формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной
деятельности
Укрепление
здоровья,
содействие
8
Физическая
гармоничному физическому, нравственному и
культура
социальному развитию, успешному обучению,
первоначальных
умений
Физическая формирование
саморегуляции
средствами
физической
культура
культуры. Формирование установки на
сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни
В 1 классе в 1-3 четвертях учебный предмет «Русский язык» реализуется через учебный
предмет «Письмо», а учебный предмет «Литературное чтение» через – «Обучение грамоте».
В связи с тем, что русский язык является родным языком для всех обучающихся МБОУ
«Бобровская средняя школа», в соответствии со статьѐй 14 раздела 3 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 по содержанию русский язык и родной
язык, литературное чтение и родное литературное чтение мы можем объединить и взять в один
модуль «Русский язык и литературное чтение».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает курсы,
обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, учитывает выбор
родителей (законных представителей) и возможности образовательной организации.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса составляет 253 часов (8%). Часть
учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся и предусматривает:
- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной
части;
- введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в т.ч.
этнокультурные.
Курсы
«Практика работы на
компьютере»
Морянка
"Подвижные игры"
«Основы финансовой
грамотности»
«Наш край»
«Шашки»

1 класс

2 класс

0,5

0,5
0,5

1
0,5

0,5

3 класс

4 класс

Всего

0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

1
,5
2

0,5
0,5

0,5
1,5
1,5

0,5

0,5

В филиале «Лявленская начальная школа – детский сад» МБОУ «Бобровская средняя школа» в
целях обеспечения этнокультурных потребностей обучающихся во 2-4-х классах введен
региональный курс «Морянка».
- Изучение иностранного языка ведется со 2 класса, который в МБОУ «Бобровская средняя школа»
филиал «Лявленская начальная школа – детский сад»представлен учебным предметом «Английский
язык» - 2 часа в неделю во 2-4 классах.
- Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
реализуется через предметы «Математика» (раздел «Работа с информацией») и курс «Практика
работы на компьютере» (3,4 классы)
В 4 классе предмет ОРКСЭ представлен модулем по выбору родителей учащихся: «Основы светской
этики» (6 ученика).

Недельный учебный план для обучающихся 1 – 4 классов на 2019– 2020учебный год
Учебные
Количество часов
Предметные области
предметы
в год
Всего
Классы 1
2
3
4
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
5
5
5
4,5
19,5
литературное чтение
Литературное чтение
4
4
4
2,5
14,5
Иностранный язык
Иностранный язык
2
2
2
6
(английский)
Родной русский язык и
Родной язык
0,5
0,5
литературное чтение на
Литературное чтение на
0,5
0,5
родном языке
родном языке
Математика и
Математика
4
4
4
4
16
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
1
1,5 1,5 1,5
4,5
естествознание
Основы религиозных
Основы религиозных культур
1
1
культур и светской этики и светской этики
Музыка
1
1
1
1
4
Искусство
Изобразительное искусство
1
1
1
1
4
Технология
Технология
1
1
0,5 0,5
3
Физическая культура
Физическая культура
2
2
2
2
8
ИТОГО:
19 21,5 21
21
82,5
Часть, формируемая участниками образовательных
2
1,5
2
2
7,5
отношений
"Подвижные игры"
0,5 0,5 0,5 0,5
2
Шашки
0,5 0,5 0,5
1,5
«Основы финансовой грамотности»
0,5
0,5
«Наш край»
1
1
«Морянка»
0,5 0,5 0,5
1,5
«Практика работы на компьютере»
0,5 0,5
1
Максимально-допустимая годовая нагрузка
21
23
23
23
90

Годовой учебный план для обучающихся 1 – 4 классов на 2019 – 2020 учебный год

Предметные области

Учебные
предметы
Классы

Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык
Родной русский язык и
литературное чтение на
родном языке
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской этики

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(английский)
Родной язык

Количество часов
в год
1
2
3
4
165
132
-

170
136
68

170
136
68

Всего

153
85
68

658
489
204

17

17

17

17

Литературное чтение на
родном языке
Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

33

51

51

51

186

-

-

-

34

34

33
33
33
66
627
66

34
34
34
68
731
51

34
34
17
68
714
68

34
34
17
68
714
68

135
135
101
270
2786
253

17

17

17

17
17

17

17
17
17
782

17
17

68
17
33
51
34
50
3039

Основы религиозных культур
и светской этики
Музыка
Искусство
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
ИТОГО:
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
"Подвижные игры"
«Основы финансовой грамотности»
«Наш край»
«Морянка»
«Практика работы на компьютере»
Шашки
Максимально-допустимая годовая нагрузка

33

16
693

17
782

782

Формы промежуточной аттестации
Классы
1

2–3

4

Учебные предметы, курсы
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Наш край
Физическая культура
Шашки
Подвижные игры
Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Подвижные игры
Морянка
Шашки
Практика работы на компьютере
Русский язык
Родной язык
Литературное чтение
Литературное чтение на родном языке
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Подвижные игры
Практика работы на компьютере
Морянка
Основы финансовой грамотности

Форма
Контрольная работа
Контрольная работа на основе текста
Контрольная работа
Тестирование
Контрольный тест
Контрольный тест
Практическая работа
Контрольная работа
Дифференцированный зачѐт
Контрольный тест
Контрольный тест
Контрольная работа
Контрольная работа на основе текста
Контрольная работа
Контрольная работа
Тестирование
Контрольная работа
Тестирование и практическая работа
Тестирование и практическая работа
Дифференцированный зачѐт
Контрольный тест
Контрольный тест
Контрольный тест
Презентация
Контрольная работа
Контрольный тест
Контрольная работа на основе текста
Контрольная работа на основе текста
Контрольная работа
Контрольная работа
Тестирование
Тестирование
Контрольная работа
Тестирование и практическая работа
Тестирование и практическая работа
Дифференцированный зачѐт
Контрольный тест
Презентация
Контрольный тест
Контрольный тест

3.2. План внеурочной деятельности
на 2019-2020 учебный год
Состав направлений
Структура
Формы
Объѐм ВД по классам
ВД
направлений ВД
организации
1
2
3
4
ВД
Общекультурное
По Архангельским
Кружок
1/34
1/34
1/34
дорожкам
Духовно-нравственное
Азбука пешехода
Кружок
1/34
Общеинтеллектуальное
Робототехника
Кружок
1/33
1/34
Социальное
Юный исследователь
кружок
1/
1/
1/
34
34
34
Формы промежуточной аттестации
Азбука пешехода
Тестирование
По Архангельским дорожкам
Викторина
Юный исследователь
Презентация проекта
Робототехника
Практическая работа

3.3 Календарный учебный график

на 2019-2020 учебный год
Начало учебного года
Окончание учебного года
Продолжительность учебного года
Продолжительность четвертей

Сроки и продолжительность каникул

Сроки проведения промежуточной
аттестации

02.09.2019
27.05.2020
1 класс – 33 учебные недели
2-4 классы – 34 учебные недели
I четверть:
1 класс – с 02.09.2019 по 01.11.2019
2-4 классы – 02.09.2019 по 01.11.2019
II четверть:
1 класс – с 11.11.2019 по 27.12.2019
2-4 классы – с 11.11.2019 по 27.12.2019
III четверть:
1 класс – с 09.01.2020 по 17.02.2020
с 24.02.2020 по 16.03.2020
2-4 классы – с 09.01.2020 по 16.03.2020
IV четверть:
1-4 классы – с 23.03.2020 по 27.05.2020
Осенние каникулы:
1 класс – 02.11.2019 по 10.11.2019
2-4 классы – 02.11.2019 по
10.11.2019
Зимние каникулы:
1 класс – 28.12.2019 по
08.01.2020
2-4 классы – 28.12.2019 по 08.01.2020
Дополнительные каникулы:
1 класс – с 17.02.2020 по 24.02.2020
Весенние каникулы:
1 класс – 17.03.2020 по 22.03.2020
2-4 классы – 17.03.2020
по 22.03.2020
Майские дополнительные
1 класс – 01.05.2020 по 05.05.2020
2-4 классы – 01.05.2020 по 05.05.2020
С 01 апреля по 27 мая 2020 года

- Вступление в действие выше изложенных изменений и дополнений к ООП НОО МБОУ
«Бобровская средняя школа» с 01.09.2019 г.

